
Отчет министерства финансов Архангельской области 
по ведомственному  плану противодействия коррупции  

за 2013 год 

№ 
п/
п 

              
                  Мероприятия 

 
Сроки 

реализации 

 
Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

 
  Результат реализации 

1. Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов 
Архангельской области и 
проектов нормативных 
правовых актов 
Архангельской области. 

постоянно Работники 
министерства 

Осуществлена 
экспертиза         
48 актов министерства 
финансов 
Архангельской области; 
7 проектов 
Постановлений 
Правительства, 3 
проектов распоряжения 
Правительства 
Архангельской области, 
1 проекта распоряжения 
губернатора 
Архангельской области, 
двух проектов 
областных законов.  

2. Внесение изменений в 
нормативные правовые акты, 
административные регламенты 
и их проекты на основе 
результатов 
антикоррупционной 
экспертизы 

постоянно Работники 
министерства 

Нормативных правовых 
актов о внесении 
соответствующих 
изменений по результатам 
антикоррупционной 
экспертизы нет в связи с 
отсутствием 
установленных фактов 
наличия коррупциогенных 
факторов 

3. Обеспечение работы комиссий по 
соблюдению требований к  
служебному поведению 
гражданских служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

2013 год Члены комиссии Проведено 3 заседания 
комиссии, 2 из них в связи 
с уведомлением 
служащих министерства о 
выполнении иной 
оплачиваемой 
деятельности, 1 – по 
доработке положений 
Памятки служащим по 
выявлению, 
предотвращению и 
урегулированию 
конфликта интересов 

4. Модернизация   информационно-
комуникационных технологий, 
внедренных в деятельность 
министерства финансов 
Архангельской области 

2013 год  Работники 
министерства 

Модернизирован 
программный комплекс 
по сопровождению и 
развитию 
автоматизированной 
системой управления 
бюджетным процессом, 
что позволяет сделать 
прозрачным процесс 
исполнения областного 
бюджета и исключает 
риски проявления 
коррупции 

5. Проведение оценки 
эффективности размещения 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг 

2013 год Работники 
министерства 

Состоялось 88 
электронных аукционов 
на привлечение 
кредитных ресурсов для 
финансирования 
дефицита областного 
бюджета 2013 года 
Проведено 2 конкурса на 
поставку товаров и услуг 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Результат реализации 

6. Информирование граждан о 
деятельности исполнительных 
органов государственной 
власти Архангельской области 
путем доступа к 
ведомственным актам по 
различным каналам: СМИ, 
Интернет и т.д. 

2012 год Работники 
министерства 

Размещены на 
официальном сайте 
Правительства 
области: проект 
областного закона на 
2014-2016 годы, проект 
областного закона «О 
внесении изменений и 
дополнений в 
областной закон «О 
реализации 
полномочий 
Архангельской области 
в сфере регулирования 
межбюджетных 
отношений», иные 
областные законы, 
акты Правительства 
Архангельской области 
и министерства 
финансов 
Архангельской 
области, 
государственная 
программа 
«Управление 
государственными 
финансами и 
государственным 
долгом Архангельской 
области» (2014-2016 
годы), информация о 
реализации раздела 2 
плана мероприятий по 
оздоровлению 
государственных 
финансов 
Архангельской 
области.  
 

7. Формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции среди работников 
министерства 

2013 год Члены 
комиссии, 
работники 
министерства 

Проведено обучение 2 
сотрудников министерства 
на курсах по 
противодействию 
коррупции с целью 
формирования 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции. 

8. Анализ обращений граждан и 
юридических лиц в целях 
противодействия коррупции 

2013 год  За рассматриваемый 
период граждане 
обращались в 
министерство 36 раз.  
В обращениях граждан 
отсутствуют обращения по 
фактам коррупции. 
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Заместитель министра                                                                             О.В.Косцов 


